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Сергей Пересторонин

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Министр промышленности
и науки Свердловской области вчера открыл первую
очередь цеха по производству топливных гранул из
отходов лесопереработки в
Алапаевске.

II
Валерий Фадеев
Секретарь Общественной
палаты РФ на совещании с
общественниками и представителями избиркомов
Урала сообщил, что на каждый участок будет подготовлено по два наблюдателя.

Валерий Эйхвальд

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

ХК «УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер
России прокомментировал
«ОГ» матч сборных России и
Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом.

Елена АБРАМОВА

С октября 2017 года медицинские учреждения
Свердловской области начали оформлять пациентам электронные листы
временной нетрудоспособности. К концу января было оформлено 1100 таких
листов. В передовиках —
Камышловская ЦРБ, Верхнепышминская и Полевская городские больницы,
а также ряд больниц Екатеринбурга.

Однако на фоне других регионов Средний Урал выглядит не лучшим образом: мы
на 60-м месте среди 85 субъектов РФ по темпам внедрения этой услуги. На вопросы об электронных больничных ответила начальник отдела экспертизы временной
нетрудоспособности и в связи
с материнством Свердловского регионального отделения



Фонда социального страхования РФ Татьяна СТРЕЛКОВА.

 Почему нововведение
внедряется медленно?
Электронный больничный может получить только
пациент, встроенный в информационную цепочку: и у
его работодателя, и у медицинского учреждения, куда
он обратился, должны быть
заключены соглашения с
Фондом социального страхования. Необходимо время, чтобы эти цепочки сформировались. Кроме того, в
больнице пациент должен
подписать согласие на получение листа нетрудоспособности в электронном виде.
В нашем регионе более 170
тысяч работодателей-страхователей, на сегодняшний
день соглашения с Фондом
заключили лишь две с лишним тысячи организаций, но
в их числе — наиболее крупные предприятия. Из 346 ме-

ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО?

силы он не имеет. А преимущества таковы: его невозможно подделать, пациент
ни при каких обстоятельствах не сможет его потерять, так как он будет храниться в базе Фонда. Кроме того, через «Личный кабинет» на сайте Госуслуг пациент может проконтролировать расчёт пособия, выплаченного работодателем.
У работодателя при этом сокращаются
трудозатраты
при формировании реестра
сведений для отправления в
Фонд и упрощается процедура обращения за выделением
средств. У медицинских организаций снижаются затраты
на организацию учёта и хранения бланков больничных
листов.

дицинских организаций области 212 уже заключили соглашения с Фондом, в основном это государственные медицинские учреждения. Но
мало заключить соглашение: для работы в системе
необходимо соответствующее техническое обеспечение. В то же время не у всех
городских управлений здравоохранения есть деньги на
покупку электронных цифровых подписей (ЭЦП) врачей и прочие расходы. И не
все компании ещё пользуются ЭЦП. Возможно, причина в
этом.
 Какие преимущества у
электронного больничного
перед бумажным?
По сути своей, они равноценны. Внешне электронный
выглядит иначе, но содержит
те же самые разделы, что и
бумажный. При желании его
можно распечатать, но в бумажном виде юридической

 Кто оформляет электронный больничный?
Лечащий врач на своём рабочем месте. Заверяться лист
нетрудоспособности
будет

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Бытует мнение, что русские народные танцы — пережиток прошлого. При этом основу
екатеринбургского ансамбля «Иван да Марья», имеющего 25-летнюю историю,
сегодня составляет молодёжь — артисты до 22 лет. «ОГ» рассказывает
о трудовых буднях молодого состава коллектива

VI

 Врачи жалуются, что
они и без того на заполнение документов тратят
больше времени, чем на
больных. Теперь на больных останется ещё меньше
времени?
Сотрудники больниц, достаточно активно работающих с программой, позитивно отнеслись к нововведению. Они утверждают, что
в течение двух недель программу можно освоить, и заполнение листа не будет занимать много времени. Хотя
по началу возникают трудности, скорее эмоциональные
— страх допустить ошибку.
Но программа разработана
таким образом, что возможность ошибиться при запол-

В Вашингтоне опубликован
так называемый «кремлёвский доклад» министра финансов США, представляющий собой список из 220
имён политиков, высших госслужащих и крупных бизнесменов России, к которым
американский Конгресс может применить санкции
в соответствии с принятым
в прошлом году федеральным законом.

Речь идёт о законе, ужесточающем дискриминационные
меры против России, которую
американская сторона голословно обвинила во вмешательстве в выборы американского
президента в 2016 году.
Со стороны США, правда,
уже последовали разъяснения,
что включение в список упомянутых в докладе лиц не означает автоматического ввода санк-

ций против них. Мол, пока это
является только предупреждением. Тем не менее Президент России Владимир Путин
отреагировал на «кремлёвский доклад», назвав составление санкционного списка россиян «недружественным актом, который осложняет российско-американские отношения», но при этом заметил, что
нам нужно думать о России, а
не о «каких-то списках». «Собака лает, а караван идёт», — подчеркнул он.
А спикер Совета Федерации
Валентина Матвиенко высказалась ещё более категорично. «Попавшие в список минфина США оказались там именно
потому, что эффективно действуют в интересах России. В
каком-то смысле этот список
можно назвать «патриотическим». В него, я уверена, захотели бы вписать себя миллионы
россиян», — приводит её слова
РИА «Новости».
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

нении листка нетрудоспособности сведена к минимуму. При этом функция дубликата в случае ошибки всё же
предусмотрена.

 Как работодатель узнает, что сотруднику выписали электронный больничный?
Человек должен спросить
у врача уникальный номер
листа нетрудоспособности,
записать его и сообщить работодателю. При этом работодатель сможет увидеть ваш
лист только когда больничный будет закрыт.
Но если человек испытывает стресс от того, что ему
не выдадут больничный лист
на бумажном бланке, он может выбрать бумажный вариант, его никто не отменял. Более того, по просьбе пациента ему могут одновременно
выдать и бумажный, и электронный больничный.

В США составили
«патриотический» список
граждан России
Леонид ПОЗДЕЕВ

#Иван да Марья — лайк

электронной цифровой подписью врача, а при необходимости — цифровыми подписями председателя врачебной
комиссии и руководителя медицинской организации.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

V

Пять вопросов об электронном больничном

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сто лет назад,
1 февраля 1918
года, прошёл
объединительный
съезд профсоюзов
Урала. Тогда
40 молодых
организаций
объединились,
чтобы отстаивать
базовые
для человека труда
ценности. Сегодня
в состав Федерации
профсоюзов
Свердловской
области входят почти
650 тысяч человек,
работают около пяти
тысяч первичных
организаций.
Лидеры уральских
профсоюзных
первичек рассказали
«ОГ» о забастовочных
фондах, достойных
зарплатах
и уникальных
для России
достижениях

II

VI

№ 18 (8318).

Чего добиваются
уральские профсоюзы?

ЛЮДИ НОМЕРА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Попали в американский
список и уральцы. Это полпред
Президента России в УрФО
Игорь Холманских, владельцы
крупных предприятий Андрей
Козицын и Искандер Махмудов (Уральская горно-металлургическая компания), Игорь
Алтушкин (Русская медная
компания) и Дмитрий Пумпянский (Трубная металлургическая компания).
Кроме физических лиц в
списке присутствуют крупнейшие российские компании, в
том числе корпорация «УВЗ»
и ОКБ «Новатор». Но, как отметил в беседе с журналистами президент Уральской торгово-промышленной палаты
Андрей Беседин, комментируя
«кремлёвский доклад», «напугать нас санкциями очень сложно и ещё ни одно наше предприятие не умерло из-за этого,
а каждый новый вызов только
добавляет драйва».

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕНАЗНАЧИЛ ВАЛЕРИЯ ЗОРЬКИНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Его кандидатуру внёс на рассмотрение сенаторов Президент России Владимир Путин.
Как сообщает пресс-служба Конституционного суда, Валерия Зорькина назначили председателем этой судебной инстанции в шестой раз.
СБЕРБАНК ПРИЗНАН САМОЙ ДОРОГОЙ КОМПАНИЕЙ В РОССИИ
За прошедший год его рыночная капитализация выросла на 40 процентов, составив
84 млрд долларов. Таким образом, Сбербанк обошёл Газпром (53,35 млрд долларов) и Роснефть (53,3 млрд долларов).
Примечательно, что тройка лидеров не
менялась с 2016 года, однако компании в
ней перемещались на разные позиции.
ВЕРХНЮЮ ПЫШМУ ПОСЕТИЛ ЗАМГЛАВЫ МИНСЕЛЬХОЗА РФ
ЕВГЕНИЙ НЕПОКЛОНОВ
Евгений Непоклонов осмотрел животноводческий комплекс «УГМК-Агро» и комбинат АО
«Тепличное» в компании министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия
Дегтярёва, сообщает пресс-служба УГМК.
Московский гость познакомился с применением современных технологий круглогодичного выращивания огурцов в тепличном комбинате. Он также пообещал федеральную поддержку эксперименту по выращиванию на Урале альпийских коз.
ДЕВОЧКА ИЗ ЛЕСНОГО ПОПАЛА В КНИГУ РЕКОРДОВ РОССИИ
Курсант военно-патриотического клуба «Грифон» Анна Носова установила рекорд России по неполной разборке-сборке автомата.
Школьница из Лесного справилась с заданием за 21,87 секунды, сообщает департамент
информполитики Свердловской области.
В середине января Анна Носова также
установила ещё два рекорда России в рамках участия в проекте федерального канала.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СТАРТОВАЛ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ О ГОЛОСОВАНИИ
НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Он продлится с 31 января по 12 марта 2018
года. Заявки принимаются в семи районных
территориальных избиркомах, областных МФЦ
и городском Центре муниципальных услуг, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.
Заявление онлайн можно оформить на
Едином портале госуслуг. С 25 февраля в
работу включатся все участковые избирательные комиссии.
oblgazeta.ru
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Первый этап реконструкции
Макаровского моста
в Екатеринбурге должен завершиться в 2020 году,
а не в 2019-м, как планировалось ранее. Об этом сообщил в эфире программы
«Открытая студия» замглавы администрации города
по вопросам капитального
строительства и землепользования Алексей Белышев.

После спрессовывания пеллеты охлаждаются и отправляются в накопитель

Просто добавь воды

Сейчас по Макаровскому мосту открыто автомобильное
движение в обе стороны — по одной полосе, и движение двух
трамвайных маршрутов

Татьяна МОРОЗОВА

нулы, которыми многие любители кошек… заполняют
туалеты своих питомцев. При
этом сами производственники подчёркивают, что домашние животные весьма благосклонны к их продукции, потому что при сушке она не обрабатывается дымовыми газами, а значит, не приобретает неприятного запаха.

— На территории муниципального образования находится много лесоперерабатывающих предприятий.
Отходы их производства ранее просто вывозились в лес,
что наносило ущерб природе.
Между тем путём переработки этих отходов можно получать добавленную стоимость,
— отметил Сергей Пересторонин.
В настоящее время предприятие может не только
утилизировать отходы собственного производства, но и
брать «сырьё» у соседей. Благо затраты на деятельность
цеха минимальны — к опилкам на определённом этапе
добавляется вода, чтобы они
не рассыхались. Всё остальное, как говорят специалисты, «делает физика-динамика». Производство почти
не требует внимания человека — в цехе работает всего шесть человек. С запуском
второй линии число работников увеличится до десяти.
Сам цех представляет собой большой конвейер. Сначала опилки ссыпаются в
мельницу, затем отправляются в бункер-ворошитель, далее — в гранулятор, где продукция спрессовывается. В
результате получаются гра-

Вчера компания «Лестех»
торжественно открыла цех
по производству пеллет
(от английского pellets). Это
биотопливо, представляющее собой цилиндрические
гранулы стандартного размера. В данном случае они
делаются из отходов лесоперерабатывающей промышленности. В опилки,
получающиеся при производстве древесно-стружечных плит, добавляют воду, а
затем их дробят и прессуют.

Экологично
На церемонии открытия
цеха по производству топливных гранул в Алапаевске присутствовал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. Он сообщил журналистам, что это только первая очередь, рассчитанная
на 8 тысяч тонн продукции
в год. В течение ближайших
двух лет будет запущена вторая очередь производства, в
результате чего выпуск пеллет вырастет до 16 тысяч
тонн в год. При этом изначально проект задумывался
как экологический.

Практично

Впрочем, новая производственная линия запускалась
вовсе не для кошек. На предприятии действительно решили извлечь добавленную
стоимость из того, что раньше приходилось просто выкидывать.
Инвестиции в запуск нового вида продукции составили
лишь 7 миллионов рублей —
всё оборудование отечественного производства. При этом
перспективы поставок весьма
широки — вплоть до экспорта
в Европу, где пеллеты используются для отопления. В том
числе как топливо для крупных котельных и ТЭЦ.
— Для нас это новый вид
продукции, мы пока изучаем
рынок. О поставках в объёме,
необходимом для ТЭЦ, можно
будет говорить в 2019–2020 го-

Общежитие Нижней Туры превратят
в доходный дом
аДМиНисТрация НижНеТуриНсКоГо ГороДсКоГо оКруГа

Реконструкция полупустого общежития в Нижней Туре может стать пилотным проектом по предоставлению социального жилья с низкой арендной ставкой. Такое предложение озвучил на последнем заседании правительства области глава Нижнетуринского городского
округа Алексей Стасёнок.
По словам мэра, это позволит молодым специалистам, которые переезжают
работать в город, решить
жилищную проблему.

Сейчас в общежитии нТМз нежилыми остаются около трети
помещений
ется, а коммерческое жильё
не строится.
Здание общежития было
построено ещё в восьмидесятых, и тогда об эргономике жилого пространства, видимо, думали в последнюю
очередь. Общежитие состоит
из длинных коридоров, больших холлов и комнат по десять «квадратов». По словам
градоначальника, для реконструкции здания понадобится предположительно около
50 миллионов рублей.
— Денег на строительство
выделяется мало, да и ценник
там другой. На реконструк-

цию уйдёт столько же средств,
сколько на строительство одной новой трёхэтажки, а тут
будет девять этажей, — отмечает Алексей Стасёнок.
Жильё с низкой арендной
ставкой для молодых специалистов — находка. Если здание общежития будет реконструировано и в нём будут сдаваться квартиры, то их аренда
обойдётся максимум в полторы тысячи рублей в месяц, не
считая расходов на оплату коммунальных услуг. Однако, как
бы это ни было выгодно муниципалитету в плане привлечения кадров и специалистам в

решении жилищного вопроса,
затраты на масштабную реконструкцию могут не окупиться.
Реализация проектов по
созданию «наёмных домов
социального использования»
возможна только с привлечением бюджетных средств
на объекты с невысокой стоимостью ввода, например, после реконструкции. Как отмечают в пресс-службе областного минстроя, общежитие НТМЗ может стать пилотной площадкой для такого проекта, но для того, чтобы начать его реализацию,
необходимо, чтобы муниципалитет провёл подготовительные работы — разработал план-график реализации
проекта. Также здание должно быть переведено в муниципальную собственность. На
данный момент специалисты
проводят обследование здания на предмет возможности
его перепланировки.
Первый заместитель губернатора Алексей Орлов
поддержал инициативу мэра и передал поручение областному минстрою на выделение необходимой суммы. Реконструкция общежития НТМЗ, как предполагает глава Нижней Туры, может начаться уже этим летом. Для этого мэрия должна как можно быстрее передать документацию в министерство.

на ближайшем заседании заксобрания Свердловской области 21 февраля депутаты планируют принять поправки в региональный закон
о Счётной палате региона. По словам руководителя рабочей группы, председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Владими
ра Терешкова, будет изменена организационная структура контрольного органа и установлен численный состав палаты в 59 человек.
по инициативе руководства самой счётной
палаты предлагается выделить шесть ключевых
направлений, на которых будут специализироваться аудиторы и инспекторы. Кроме того, вводятся ставки шести руководителей инспекций с
прямым подчинением председателю счётной палаты, а должности старших инспекторов и специалистов первой категории ликвидируются.
— работа аудиторов и инспекторов станет вертикальной, они будут специализироваться на определённых направлениях. Это
очень важная связка, которая позволит повысить качество выполняемых мероприятий.
счётная палата уже начала работать в этом
русле в 2017 году, но без изменения структуры — и по сравнению с 2016 годом эффективность работы аудиторов и инспекторов
выросла, — отметил Владимир Терешков.
елизавета МУРаШова

на Урале появятся свои «Рабочий и колхозница».
девятиметровую копию легендарной скульптуры, ставшей
символом советской эпохи, установят этой осенью рядом
с новым Музеем автомобильной техники УгМК в верхней Пышме.

Как сообщили в пресс-службе компании, верхнепышминский
памятник будет меньше оригинала, установленного в
Москве у входа на вднХ, примерно в 2,5 раза. общая высота
уральской композиции составит 19 метров (сама скульптура
будет девятиметровой, ещё десять метров добавит
постамент). над созданием уменьшенной копии работает
уральский скульптор Александр Кокотеев. Чтобы создать
макет памятника в глине, скульпторы специально арендовали
отдельный цех на екатеринбургском заводе «Уралхиммаш»

На выборах
в области будет
5000 наблюдателей
Елизавета МУРАШОВА

Вчера секретарь Общественной палаты России (ОП РФ)
Валерий Фадеев провёл рабочую встречу с общественниками и представителями избирательных комиссий УрФО.
На совещании в Екатеринбурге регионы отчитались
о подготовке общественных
наблюдателей и обсудили
тонкости их работы. Всего в
России будут работать 95 тысяч избирательных участков,
2 500 из них расположатся
в Свердловской области.
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3. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный,
улица Попова, бокс № 19, площадь, 27,5 кв. м. Стоимость с учётом
НДС 207 798,00 руб.
4. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный, улица Попова, бокс № 29-30, площадь, 56,0 кв. м. Стоимость с
учётом НДС 468 578,00 руб.
5. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный,
улица Попова, бокс № 23-24, площадь, 55,9 кв. м. Стоимость с учётом
НДС 408 398,00 руб.
6. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный,
улица Попова, бокс № 22, площадь, 26,8 кв. м. Стоимость с учётом
НДС 203 078,00 руб.
7. Нежилое помещение – гаражный бокс. Адрес: Свердловская
область, г. Заречный, в 40 м по направлению на юго-восток от перекрестка ул. Попова и ул. Южная, гаражный бокс № 3, площадь 38,2
кв. м. Стоимость с учётом НДС 198 358,00 руб.
Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.
com, www.atomproperty.ru и по телефону: 8 (912) 225-95-07,
8 (34377) 326-77

Свердловское
заксобрание реформирует
Счётную палату

фоТофаКТ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о проведении на ЭТП «www.fabrikant.ru» 28.02.2018 следующих торгов:
1. Право заключения договора купли-продажи имущественного
комплекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объектов недвижимого имущества, в т. ч. 1 земельный участок и 109 (сто девять) объектов
движимого имущества. Тип и способ проведения торгов: Начальная
(максимальная) цена: 138685149,96 руб. в том числе НДС. Цена отсечения (минимальная цена): 115297577,58 руб., в том числе НДС.
2. Право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества – «помещения», общей площадью 271,6 кв. м. Тип и
способ проведения торгов: аукцион на повышение в электронной форме. Начальная (максимальная) цена 3 846 286,70 руб., в том числе НДС.
А также о продаже посредством публичного предложения без
проведения торгов следующего недвижимого имущества:
1. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный,
улица Попова, бокс № 21, площадь 27,5 кв. м. Стоимость с учётом
НДС 207 798,00 руб.
2. Гаражный бокс. Адрес: Свердловская область, город Заречный,
улица Попова, бокс № 20, площадь 23,1 кв. м. Стоимость с учётом
НДС 177 118,00 руб.

дах — после запуска второго инвестиционного проекта, — пояснил директор компании «Лестех» Александр Шестаков.
На предприятии обе производственные линии называют инвестиционными проектами. Второй из них предполагает не только удвоение выпуска пеллет, но и модернизацию части основного
производства, а именно древесно-стружечных плит.
Что касается прибыли, то
здесь руководство предприятия пока прогнозов не делает.
Главное — теперь не приходится тратиться на утилизацию отходов; их перерабатывают и продают. Тем не менее
в компании задумались о получении международных сертификатов качества. Это необходимо для того, чтобы поставлять пеллеты на экспорт.
«Лестех» пошёл в гору с
декабря 2015 года, сразу после смены собственника. Реализация инвестпроектов
привела к росту отгруженной продукции в 3,5 раза за
два года. При этом численность сотрудников предприятия выросла с 80 до 470 человек. Сегодня компания является крупнейшим работодателем для Алапаевска.

губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев продолжает традиционные рабочие
встречи с руководителями муниципалитетов.
Ранее планы на этот год с губернатором сверили сити-менеджер екатеринбурга Александр
Якоб, а также мэры Каменска-Уральского, нижнего Тагила, Первоуральска, Сысерти, Берёзовского, Богдановича и Белоярского го. вчера на
встречу приехали главы Серова и арамиля.
Глава серовского городского округа Еле
на Бердникова в числе позитивных изменений
в серове назвала рост заработной платы — по
предварительным итогам прошлого года он
составил около 6 процентов, а объём инвестиций за год вырос почти на 20 процентов.
с участием средств областного бюджета
в минувшем году привели в порядок главную
городскую улицу — улицу ленина, за ремонт
которой серовчане проголосовали на сайте
моногорода.рф. Кроме того, прошлый год запомнится жителям городского округа газификацией посёлка Новое Медянкино, ремонтом корта хоккейного клуба «Мечта», строительством лыжной базы и реконструкцией
площадки у ДК «Металлург».
ольга КоШКина

пресс-служба уГМК

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

— В общежитии НТМЗ
из общей площади в четыре
тысячи квадратных метров
под жильё используется всего 1300. Между тем в социальном жилье у нас нуждаются около 1100 человек. Я хочу добиться того, чтобы после реконструкции 3400 квадратных метров было занято
квартирами. Опыт социального жилья с низкой арендной
ставкой может начаться с нас,
— отмечает Алексей Стасёнок.
Как пояснил начальник
отдела по архитектуре и градостроительству
Нижнетуринской администрации
Дмитрий Кошиль, многие
специалисты, которые приехали в город, уже сейчас готовы уехать, потому что их
квартирный вопрос не реша-

основной
продукцией
компании «Лестех»
в алапаевске
являются древесностружечные плиты,
доски для пола
и плинтуса

В Алапаевске запустили первую очередь цеха по производству
топливных гранул из отходов лесопереработки

ВлаДиМир МарТьяНоВ

Напомним, о реконструкции моста заговорили ещё в
2016 году: по изначальной
задумке, завершить работы
планировали к чемпионату
мира по футболу, который состоится в этом году. После согласований и доработок проекта к реконструкции приступили в июне прошлого года. В ноябре предполагалось,
что первый пусковой комплекс новой части моста возведут в 2019-м. Сейчас сроки
отодвинули ещё на год.
— Мы сделаем всё, чтобы
закончить ремонт раньше, но
это зависит от объёмов финансирования, которое мы
получаем, — отметил в эфире
Алексей Белышев.
В этом году, по словам Белышева, на демонтированной
части моста будут сооружены
новые конструкции, которые
позволят строителям приступить к следующему этапу работ. На данный момент полно-

стью разобрана одна треть Макаровского моста, автотранспорт движется по сохранённой южной стороне моста, а
для трамваев было запущено
реверсивное движение. С июня
прошлого года строители провели работы по переустройству линий связи и газопровода, усилена часть моста, которая предполагается к эксплуатации до осени этого года.
После завершения первого этапа реконструкции на Макаровском мосту для автомобилистов будет четыре полосы
движения — по две в обе стороны, а трамваи будут двигаться
по выделенной зоне. На новой,
25-метровой части моста будут оборудованы пешеходная
и велосипедная дорожки, а также тоннель для коммуникаций.
Сам путепровод станет шире
почти в два раза — 42,6 метра
вместо 24. Он будет проходить
под мостом для связи с улицей
Николая Никонова, чтобы разгрузить улицу Челюскинцев.
Второй этап реконструкции предусматривает расширение путепровода до
шести полос, что позволит
окончательно решить проблему дорожных заторов на
этом участке. Но, как сообщает пресс-служба администрации, на сегодняшний
день финансирование работ
по проектированию и строительству второй очереди моста не предусмотрено.

Четверг, 1 февраля 2018 г.

евгений Куйвашев
встретился
с десятью мэрами

ВлаДиМир МарТьяНоВ

Ремонт
Макаровского
моста затянется
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— Почти во всех регионах
общественными палатами будет подготовлено по два общественных наблюдателя на
каждый участок. Свердловская область в этот график
укладывается, — отметил Валерий Фадеев. — Сейчас членам некоммерческих организаций (НКО), с которыми Общественная палата области
заключила соглашения, предстоит пройти учёбу. В Центризбиркоме считают: для то-

го чтобы разобраться во всех
тонкостях выборов, необходимо восемь часов. В регионах
время подготовки варьируется от шести до 15 часов. Для
общественных наблюдателей
был разработан специальный
«золотой стандарт» — перечень того, на что наши общественные наблюдатели должны обращать внимание.
Председатель Общественной палаты Свердловской области Станислав Набойченко отметил, что сейчас идёт
подготовка методических рекомендаций для наблюдателей и продолжается формирование штаба наблюдателей.
— Самое сложное — найти и доставить наблюдателей
в отдалённые районы области — в Таборы, Шалю и другие территории, — заметил
Станислав Набойченко.
Как ранее писала «ОГ», в
настоящий момент соглашения с Общественной палатой
области о подготовке наблюдателей подписали 12 региональных организаций.

Уведомление о начале общественных обсуждений
Акционерное общество «Объединенная компания РУСАЛ
Уральский Алюминий» филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Каменске-Уральском «Объединенная компания РУСАЛ Уральский
Алюминиевый завод» (АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ КаменскУральский») уведомляет о начале общественных обсуждений
объекта государственной экологической экспертизы — проектной документации: «Строительство шламоотвала №4
АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Каменск-Уральский», включающей
раздел оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) с
техническим заданием.
Цель намечаемой деятельности: размещение отходов
производства V класса опасности.
Месторасположение намечаемой деятельности: шламоотвал №4 расположен в 3,5 км севернее села Пирогово на
территории муниципального образования Каменский городской округ.
Наименование и адрес заявителя: АО «РУСАЛ Урал»
«РУСАЛ Каменск-Уральский» 623406, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.4, тел.: (3439)39-41-89.
Примерные сроки проведения общественных обсуждений
с 01.02.2018 г. по 24.05.2018 г.
Разработчик проекта: АО «СибВАМИ» ОП в г. Красноярске
(654027, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 9 Мая, 2д. тел:
(391)256-37-56, gidep@rusal.com)
Организатор общественных обсуждений: МО Каменский
городской округ совместно с заявителем.
В период с 01.02.2018 г. до 05.03.2018 г. приглашаем ознакомиться с проектом технического задания на выполнение
ОВОС и ходатайством (декларацией) о намерениях, а также
выказать свои предложения и замечания в специальном журнале по адресу:
— Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каб. 31.
С электронным вариантом материалов можно ознакомиться:
— на сайте: администрация МО Каменского городского
округа (http://kamensk-adm.ru/)
— на сайте исполнителя ОВОС — АО «СибВАМИ» (http://
www.sibvami.ru/)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

III

ПОНЕДЕЛЬНИК (5 февраля)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь», 1 и 2 серии (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Ищейка» (12+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже закона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Территория права (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Музыкальное шоу «Жара2016» (12+)
13.45 Д/ф «Человечество: история
всех нас» (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Исторический фильм «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА» (12+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Т/с «Широка река» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Мелодрама «ИНДИ» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Перевернутая Дженни» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальный враг», 1-3
серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»,
28 и 29 серии (12+)

06.00
06.30
06.40
07.00
08.00
(16+)
10.00
(16+)
14.00
(16+)
19.00
(16+)
20.00
20.35
20.50
21.00
(16+)
00.30
01.00
(16+)
04.20

Итоги с Киселевым (16+)
Студия звезд (6+)
Здравствуйте, доктор! (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Орел и решка. Кругосветка
Орел и решка. Перезагрузка
Орел и решка. Неизданное
Орел и решка. Америка
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Мир наизнанку. Вьетнам
Пятница Nеws (16+)
Мир наизнанку. Вьетнам
Олигарх ТВ (16+)

07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 В центре внимания (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.20 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.55 Новости
11.00 Спортивная драма «ДИГГСТАУН» (16+)
12.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло»
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» - «Барселона»
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол.
Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) «Кальмар» (Швеция). Прямая
трансляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести конного спорта
20.30 Технологии комфорта
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА- «Химки». Прямая трансляция
23.20 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Новости
23.55 Олимпийские атлеты из
России

00.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Драма «ЗАЩИТА ЛУЖИНА»
(12+)
05.25 Музыкальный фильм «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)

05.00 Т/с «Супруги». «День ангела» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Среди бела
дня» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Эти глаза напротив» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». «Кибершпион» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Беспредельщики» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Ведьма» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Михаил Калатозов
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Первый русский самодержец»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны».
«1972 год. Ричард Никсон в Китае»
08.00 Новости культуры
08.05 Мелодрама
«ПРОСТО
САША» (12+)
09.15 Д/ф
«Ораниенбаумские
игры»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Богема. Мария Миронова, 1995 год
12.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов
16.15 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Наблюдатель
18.45 Больше, чем любовь. Георгий Флеров и Анна Подгурская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени», 1 часть
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон», 1 серия
(12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело оппозиции»
23.50 Новости культуры
00.10 Магистр игры. «Чайка Чехо-

ва и Пруста»
00.35 ХХ век. Богема. Мария Миронова. 1995 год
01.40 Мастера фортепианного искусства. Григорий Соколов
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Тёмные воды». Телесериал
16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 0+
18.00 «Арабелла». Телесериал 6+
19.00 «Вернусь к тебе…».Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Скандальное происшествие
в Брикмилле». Художественный
фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Скандальное происшествие
в Брикмилле» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
02.20 «Тёмные воды». Телесериал
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
12.10 Тест на отцовство (16+)
14.10 Понять. Простить (16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь», 5 и 6 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.10 Комедия «НА ОБОЧИНЕ»
(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НА ОБОЧИНЕ».
Окончание (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.50 Мелодрама
«КРАСОТКИ
ЭДИТ УОРТОН». 1-2 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история
всех нас» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Мелодрама
«КРАСОТКИ
ЭДИТ УОРТОН». 1-2 с. (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Драма
«ГИДРАВЛИКА»
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Триллер «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 События (16+)
02.55 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
(16+)
10.00
(16+)
14.00
(16+)
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
(16+)
00.30
01.00
(16+)
03.30

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Орел и решка. Кругосветка
Орел и решка. Перезагрузка
Орел и решка. Кругосветка
На ножах (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Мир наизнанку. Вьетнам
Пятница Nеws (16+)
Мир наизнанку. Вьетнам

Канада- Норвегия. Прямая трансляция
07.00 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) - Оск (Будапешт, Венгрия)

00.50 ХХ век. Д/ф «ГУМ»
01.45 Мастера фортепианного искусства. Рудольф Бухбиндер
02.30 Гении и злодеи. Александр
Алехин

05.00 Т/с «Супруги». «Весеннее
обострение» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Незатянутые шрамы» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Музейный день» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». «Жадность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Крупная
рыба» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.10 Т/с «Час Волкова». «Птицелов» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Тёмные воды». Телесериал
16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
13.00 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни»
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие»
12+
18.00 «Арабелла». Телесериал 6+
19.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Здравия желаю, или Бешеный дембель». Художественный
фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Здравия желаю, или Бешеный дембель» (продолжение) 16+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
02.30 «Тёмные воды». Телесериал
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

Верю - не верю (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 UFС Тор-10. Противостояния
(16+)
10.25 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.55 Новости
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Байер» - «Вердер»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Ламонта Питерсона (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.30 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. Мурат Гассиев против Юниера
Дортикоса (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 АвтоNеws (16+)
19.10 Технологии комфорта
19.40 Прогноз погоды
19.45 Футбольное обозрение Урала
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Футбол.
Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Прямая трансляция
22.25 Футбол.
Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) - «Спарта» (Чехия). Прямая трансляция
00.25 Россия футбольная (12+)
00.30 Новости
00.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. «Шальке» - «Вольфсбург». Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.20 Комедия «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» (16+)
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Эмиль Лотяну
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва дачная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 2 серия
(12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов».
«Дело о развале политического сыска»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «ГУМ»
12.10 Мировые сокровища. Д/ф
«Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории»
12.25 Игра в бисер. «Поэзия Давида Самойлова»
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени», 2 часть
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного искусства. Рудольф Бухбиндер
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
«Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов»
16.15 Магистр игры. «Чайка Чехова и Пруста»
16.40 Ближний круг Николая Лебедева
17.35 Цвет времени. Камера-обскура
17.45 Наблюдатель
18.45 Больше, чем любовь. Илья
Мечников и Ольга Белокопытова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
«Гутенберг и рождение книгопечатания»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Тихий Дон», 3 серия
(12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов».
«Дело о коррупции»
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
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ВТОРНИК (6 февраля)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
09.45 Комедия «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Окраина совести (16+)
23.05 Без обмана. «Вялая история» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ»
04.00 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Жили-были» (0+)
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» (16+)
07.05 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
02.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь», 3 и 4 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
02.00 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». Окончание (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история
всех нас» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Мелодрама «ВРАГ №1»
(16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Т/с «Широка река» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Мелодрама «ВРАГ №1»
(16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия».
«Черная метка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальный враг», 4-6
серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»,
30 и 31 серии (12+)

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
(16+)
10.00
(16+)
14.00
(16+)
17.00
(16+)
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
(16+)
00.30
01.00
(16+)
03.30

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Орел и решка. Кругосветка
Орел и решка. Перезагрузка
Орел и решка. Неизданное
Орел и решка. Кругосветка
Ревизорро (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Мир наизнанку. Вьетнам
Пятница Nеws (16+)
Мир наизнанку. Вьетнам
Верю - не верю (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Вести конного спорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.10 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
10.40 «Король лыж». Специальный репортаж (12+)
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд» - «Челси»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Дженоа»
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Профессиональный бокс.
Портреты соперников (16+)
17.20 Д/с «Заклятые соперники»
(12+)
17.50 Автоинспекция (12+)
18.20 АвтоNеws (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Красота и здоровье (16+)
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Плей-офф. «Интер» (Италия) - «Спартак» (Россия). Прямая
трансляция
21.55 Футбол.
Товарищеский
матч. Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Визура» (Сербия) «Динамо-Казань» (Россия). Прямая
трансляция
02.25 Все на Матч!
02.55 Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Падерборн» - «Бавария»
04.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала

СРЕДА (7 февраля)
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Воровская кровь» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальный враг», 7-9
серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»,
32 и 33 серии (12+)
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«Подвесной паром в Португалете.
Мост, качающий гондолу»
05.00 Т/с «Супруги». «Старший
класс» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Отец» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Люди и куклы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». «Падение» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Все мужики сво...» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова». «Кошки»
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Одри Хепберн
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва водная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 1 серия
(12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов».
«Александр Гучков. Дело оппозиции»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Вручение Государственных премий СССР 1977 года
в области литературы, искусства и
архитектуры
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени», 1 часть
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного искусства. Даниил Трифонов
15.55 Мировые сокровища. Д/ф
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»
16.10 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Мировые сокровища. Д/ф
«Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
17.45 Наблюдатель
18.45 Больше, чем любовь. Юрий
Лотман и Зара Минц
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени», 2 часть
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Тихий Дон», 2 серия
(12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов».
«Дело о развале политического сыска»
23.50 Новости культуры
00.10 Тем временем
00.50 ХХ век. Вручение Государственных премий СССР 1977 года
в области литературы, искусства и
архитектуры
01.55 Мастера фортепианного искусства. Даниил Трифонов
02.40 Мировые сокровища. Д/ф

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Тёмные воды». Телесериал
16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
13.00 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Арабелла». Телесериал 6+
19.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Скандальное происшествие
в Брикмилле». Художественный
фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Скандальное происшествие
в Брикмилле» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
02.20 «Тёмные воды». Телесериал
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

03.55 Рублево-Бирюлево (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Киноповесть
«БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Анна Банщикова
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 Вся правда (16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
(0+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (16+)
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+)
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
02.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
03.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

ЧЕТВЕРГ (8 февраля)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» (16+)
04.35 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Евгений Кочергин (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Веселая политика
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Марина Голуб
(16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты»
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Т/с «Вера» (16+)
05.30 Осторожно,
мошенники!
Ушлый папа (16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (0+)
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» (16+)
06.15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» (12+)
07.05 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
02.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
03.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая дочь», 7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка», 7 и 8 серии
(12+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.35 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия - Финляндия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.50 Мелодрама
«КРАСОТКИ
ЭДИТ УОРТОН». 3-4 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история
всех нас» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Мелодрама
«КРАСОТКИ
ЭДИТ УОРТОН». 3-4 с. (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Мелодрама «КУКА» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Комедия «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия».
«Кровь за кровь» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальный враг», 10-12
серии (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»,
34 и 35 серии (12+)

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
(16+)
10.00
(16+)
14.00
(16+)
19.00
20.00
20.35
20.50
21.00
01.00
01.30

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Утренний Экспресс (12+)
Орел и решка. Кругосветка
Орел и решка. Перезагрузка
Орел и решка. Кругосветка
Аферисты в сетях (16+)
Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Бизнес сегодня (16+)
Мир наизнанку. Индия (16+)
Пятница Nеws (16+)
Мир наизнанку. Индия (16+)

08.10 Новости. Екатеринбург (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Технологии комфорта
09.35 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 В центре внимания (16+)
10.55 Футбольное обозрение Урала
11.10 «Джеко. Один гол - один
факт». Специальный репортаж
(12+)
11.30 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
Специальный репортаж (12+)
14.30 Д/ф «Под знаком Сириуса»
(12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
США - Канада. Прямая трансляция
18.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация
19.05 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Баскетбольные
дневники
УГМК
20.45 Красота и здоровье (16+)
21.10 Все на Матч!
21.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала. Прямая трансляция
23.55 Все на Матч!
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
02.55 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары
04.30 ХХIII Зимние Олимпийские

игры. Керлинг. Смешанные пары.
Прямая трансляция
06.30 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул. Женщины.
Квалификация
07.20 Десятка! (16+)
07.40 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул. Мужчины.
Квалификация. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Личный рекорд» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Вожак»
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
«Добрый человек» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». «Филантроп» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Собачье
дело» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Сыщик» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Анук Эме
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Балтика крепостная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 3 серия
(12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов».
«Дело о коррупции»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Необходимая
случайность». «Экран»
12.15 Репортажи из будущего.
Д/ф «Что на обед через сто лет»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного искусства. Ланг Ланг
15.45 Гении и злодеи. Александр
Алехин
16.15 Моя любовь - Россия!
«Праздник Лиго в Сибири»
16.40 Линия жизни. Михаил Казиник
17.35 Цвет времени. Тициан
17.45 Наблюдатель
18.45 Больше, чем любовь. Лев
Ландау
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф
«Происхождение
Олимпийских
игр»
21.40 Энигма. Андраш Шифф
22.20 Т/с «Тихий Дон», 4 серия
(12+)
23.05 Д/с «Заговор генералов».
«Дело о предательстве»

23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 ХХ век. Д/ф «Необходимая
случайность». «Экран»
01.50 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф
02.45 Д/ф «Лао-Цзы»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Что скрывает любовь?».
Художественный фильм. 1-я серия
16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
13.00 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие»
12+
18.00 «Арабелла». Телесериал 6+
19.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Цирк зажигает огни». Художественный 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цирк зажигает огни» (продолжение) 16+
01.10 «Автомобиль» 12+
01.40 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
02.30 «Что скрывает любовь?».
Художественный фильм. 1-я серия
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3»
(16+)

21.00 Т/с «Улыбка пересмешника»
(16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Ковальчук» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Малиновый пиджак
(16+)
01.25 Д/ф «В постели с врагом»
(12+)
02.20 Мелодрама «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!»
(0+)
05.15 Д/ф «Опасный Ленинград.
Роковая норка» (16+)
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Теневой король» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» (16+)
08.05 Т/с «Мужская работа» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
10.20 Т/с «Мужская работа» (16+)
11.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
12.05 Т/с «Мужская работа» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
14.15 Т/с «Мужская работа» (16+)
15.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.15 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Мужская работа» (16+)
01.25 Т/с «Мужская работа» (16+)
02.20 Т/с «Мужская работа» (16+)
03.10 Т/с «Мужская работа» (16+)
04.05 Т/с «Мужская работа» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (9 февраля)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.40 Музыкальный фильм «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история
всех нас» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Драма «РЕБРО АДАМА»
(12+)
15.40 Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 Драма «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
23.10 Боевик «МОЙ ПАРЕНЬКИЛЛЕР» (18+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 МузЕвропа: Ваstiаn Ваkеr
(12+)
02.20 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Идеальный враг» (12+)
00.50 Мелодрама «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
11.30 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.00 Боевик «СКОРОСТЬ» (16+)
19.10 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Триллер «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
23.20 Триллер
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
01.00 Триллер «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
02.30 Пятница Nеws (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Баскетбольные
дневники
УГМК
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Швейцария- Норвегия. Прямая
трансляция
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Квадратный метр (16+)
12.30 АвтоNеws (16+)
12.50 Прогноз погоды
13.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары
15.25 Технологии комфорта
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. Прямая
трансляция
18.00 Все на Матч!
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Футбол.
Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) «Стремсгодсет» (Норвегия). Прямая трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 УГМК: наши новости
22.30 Прогноз погоды

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.00 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Д/ф «Эффект домино. Февральская революция в судьбе России» (12+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино.
Михаил Астангов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Арзамас невыдуманный
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
08.55 Д/с «Заговор генералов».
«Дело о предательстве»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Драма
«ДУБРОВСКИЙ»
(12+)
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой»
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.30 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф
16.00 Энигма. Андраш Шифф
16.40 Письма из провинции. Болгар (Татарстан)
17.10 Царская ложа
17.50 Д/с «Дело №. Святой доктор
Евгений Боткин»
18.15 Исторический фильм «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 К 80-летию Евгения Сидорова. Линия жизни

20.45 Комедия «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
(12+)
22.35 Научный стендап
23.15 Новости культуры
23.35 2 Верник 2
00.25 Комедия «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
(12+)
02.15 М/ф «Мистер Пронька».
«Королевский бутерброд»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Что скрывает любовь?».
Художественный фильм. 2-я серия
16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Арабелла». Телесериал 6+
19.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дом Солнца». Художественный фильм 16+
01.55 «Человек без пистолета».
Телесериал 12+
02.45 «Что скрывает любовь?».
Художественный фильм. 2-я серия
16+
03.30 «Музыкальные сливки» 12+
04.10 Из фондов ТВ. «Ровесники».
Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Мелодрама «ЖЕНИХ» (16+)
18.00 Мелодрама «КРОВЬ - НЕ
ВОДА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «КРОВЬ - НЕ
ВОДА» (16+)
22.30 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-

СУББОТА (10 февраля)
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Детектив «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
17.35 Драма «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
01.05 Т/с «Коломбо» (12+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Без обмана. «Вялая история» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» (12+)

05.00
05.10
06.00
06.55
(16+)
07.50
(16+)
08.40
(16+)
09.00
09.25
(16+)
10.00
(16+)
10.50
(16+)
11.40
(16+)
12.30
(16+)
13.00
13.25
(16+)
13.55
(16+)
14.50
(16+)
15.40
(16+)
16.35
17.25
18.10
18.55
19.40
20.25
21.15
22.05
22.55
23.45
00.35
01.20
01.50
02.25
03.05
03.40
04.10

Известия
Т/с «Мужская работа» (16+)
Т/с «Мужская работа» (16+)
Т/с «Мужская работа-2»
Т/с

«Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Известия
Т/с «Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Известия
Т/с «Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Т/с

«Мужская

работа-2»

Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 О чем молчал Вячеслав Тихонов (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.05 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14.55 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Скиатлон
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 3000 м. Шорттрек. Мужчины. 1500 м. Финал.
Женщины. 500 м. Квалификация.
Женщины. 3000 м. Эстафета. Квалификация
19.00 Угадай мелодию
19.25 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.10 Детектив «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
02.10 Криминальный боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.50 Т/с «Виолетта из Атамановки» (12+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.30 Исторический фильм «ДЫМ
ОТЕЧЕСТВА» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество: история
всех нас» (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мелодрама «КУКА» (16+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Драма «РЕБРО АДАМА»
(12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Музыкальный фильм «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
22.00 Драма
«ГИДРАВЛИКА»
(16+)

23.50 Мелодрама «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
01.45 Мелодрама «ИНДИ» (16+)
03.20 Музыкальное шоу «Жара2016» (12+)
04.50 Патрульный участок. На дорогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.10 Мелодрама «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
16.05 ХХIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Биатлон.
Женщины 7,5 км. Спринт. Санный
спорт. Мужчины. 1 и 2 заезд
18.10 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма «МАТЬ ЗА СЫНА»
(12+)
01.00 Мелодрама «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Бюро журналистских исследований. Город из песка (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка (16+)
17.30 Триллер
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
19.00 Триллер «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)
20.40 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги с Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (12+)
23.00 Боевик «СКОРОСТЬ-2» (16+)
01.10 Комедия «МОШЕННИКИ»
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Ювентус»
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Технологии комфорта
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 Красота и здоровье (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 В центре внимания (16+)
13.30 Десятка! (16+)
13.55 Футбол.
Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Марибор» (Словения). Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ (11 февраля)
06.40 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия - Швейцария
08.40 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая передача
12.00 Новости
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» (12+)
14.10 Т/с «Слава» (12+)
17.20 «Я могу!». Шоу уникальных
способностей
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети
ХХI века
23.40 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл.
Женщины. Могул. Финал
02.40 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели
(16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
09.10 Погода на «ОТВ» (6+)
09.15 Драма «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Т/с «Опережая выстрел»
(16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют
все» (0+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Комедия «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Мелодрама «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Боевик «МОЙ ПАРЕНЬКИЛЛЕР» (18+)
02.00 Триллер «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» (16+)
03.35 МузЕвропа: Ваstiаn Ваkеr
(12+)
04.20 Музыкальное шоу «Жара2016» (12+)

03.30 Смеяться разрешается
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. Командные соревнования:
танцы (Короткая программа), Женщины (Короткая программа), Пары
(Произвольная программа)
10.35 Вести-Урал. События недели
11.15 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Мужчины 15 км + 15 км. Скиатлон

13.10 Вести
13.30 Мелодрама «ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ» (16+)
17.25 ХХIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Санный спорт.
Мужчины 3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные соревнования
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+)
03.20 Смехопанорама

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка. На краю света
(16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
13.00 Орел и решка. Америка
(16+)
14.00 Орел и решка. Неизданное
(16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Пятничный запев (16+)
23.30 Комедия «МОШЕННИКИ»
(16+)
01.30 Триллер «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
03.10 Мир наизнанку (16+)

08.30 Смешанные единоборства.
UFС. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро, Марк Хант против Кертиса
Блейдса. Прямая трансляция
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.55 Технологии комфорта
11.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио»
13.30 Новости
13.40 ХХIII Зимние Олимпийские
игры
15.25 Новости
15.30 АвтоNеws (16+)
15.50 Прогноз погоды
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры
19.05 В центре внимания (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Хетафе». Прямая трансляция
22.10 АвтоNеws (16+)
22.35 ХХIII Зимние Олимпийские
игры
00.15 Технологии комфорта
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.35 ХХIII Зимние Олимпийские
игры
03.45 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
04.15 Звезды футбола (12+)
04.45 Теннис. Кубок Федерации.
Словакия - Россия

04.55 Комедия «ПАСПОРТ» (16+)
07.00 Центральное телевидение
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Спортивная драма «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
01.00 Комедия «ПАСПОРТ» (16+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Святыни
христианского
мира. «Святыни Сионской горницы»
07.05 Исторический
фильм
«ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» (12+)
08.45 М/ф
«Бюро
находок».
«Осенние корабли». «Трям! Здравствуйте!». «Удивительная бочка»
09.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.15 «Мы - грамотеи!». Телевизионная игра
11.00 Приключения
«МИЧМАН
ПАНИН» (12+)
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Жираф крупным планом»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «Между Ордой и Орденом»
14.50 Опера Дж.Пуччини «Джанни
Скикки»
16.00 Пешком... Ереван творческий
16.30 «Гений».
Телевизионная
игра
17.00 Ближний круг Семена Спивака
18.00 Драма «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (12+)
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Романтика романса. Песни
Матвея Блантера
21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны».
«1969 год. Прямой эфир с Луны»
22.15 Биографическая
драма
«СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА ХIV» (12+)
00.25 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
01.20 Исторический
фильм
«ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!» (12+)

07.00 «Убежать, догнать, влюбиться». Художественный фильм 12+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Фанис Яруллин 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 «Дорога». Художественный
фильм 18+
03.00 «От сердца – к сердцу» Фанис
Яруллин 6+
04.00 «Манзара» (Панорама).
Утренняя развлекательно-информационная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «СЕРДЦЕ БЕЗ
ЗАМКА» (16+)
10.40 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.30 Мелодрама «КРОВЬ - НЕ
ВОДА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Топ-модель по-детски (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама
«ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Комедия «ЗАЙЧИК»
07.45 Фактор жизни (12+)
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08.20 Петровка, 38 (16+)
08.30 Мелодрама «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 События
11.45 Социальная драма «СЕРЫЕ
ВОЛКИ» (12+)
14.00 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта
(12+)
15.55 90-е. Профессия - киллер
(16+)
16.40 Прощание. Япончик (16+)
17.35 Мелодрама
«КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
21.30 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ» (12+)
01.20 Детектив
«ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
04.55 Д/ф «Сергей Захаров: «Я не
жалею ни о чем» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
11.40 Т/с «Страсть» (16+)
12.40 Т/с «Страсть» (16+)
13.40 Т/с «Следствие любви»
(16+)
14.25 Т/с «Следствие любви»
(16+)
15.20 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.00 Т/с «Следствие любви»
(16+)
17.50 Т/с «Следствие любви»
(16+)
18.40 Т/с «Следствие любви»
(16+)
19.30 Т/с «Следствие любви»
(16+)
20.20 Т/с «Следствие любви»
(16+)
21.15 Т/с «Следствие любви»
(16+)
22.00 Т/с «Следствие любви»
(16+)
22.55 Т/с «Следствие любви»
(16+)
23.45 Т/с «Следствие любви»
(16+)
00.30 Т/с «Следствие любви»
(16+)
01.20 Т/с «Следствие любви»
(16+)
02.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
02.55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
03.50 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)

15.55 «Кевин де Брейне. Новая
суперзвезда апл». Специальный
репортаж (12+)
16.30 Красота и здоровье (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.05 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Швейцария - Корея. Прямая трансляция
19.30 Квадратный метр (16+)
20.05 ХХIII Зимние Олимпийские
игры
21.20 Новости
21.25 Технологии комфорта
21.55 АвтоNеws (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер». Прямая трансляция
00.25 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
02.40 Новости
02.45 Все на Матч!
03.15 ХХIII Зимние Олимпийские
игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Прямая трансляция
07.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Норвегия - США
08.00 Смешанные единоборства.
UFС. Люк Рокхолд против Йоэля
Ромеро, Марк Хант против Кертиса
Блейдса. Прямая трансляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама
(18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Мумий Тролль» (16+)
01.40 Боевик «ПАРАГРАФ 78»
(16+)
03.25 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Исторический фильм «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни Кремля»
10.05 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (12+)
11.55 Власть факта. «Россия и
Балканы»

12.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга»
13.15 Эрмитаж
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки»
14.40 Комедия «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
(12+)
16.35 Игра в бисер. «Абрам Терц.
«Прогулки с Пушкиным»
17.20 Искатели. «Куда исчез советский Диснейленд?»
18.05 Д/ф «Репортаж из будущего. Кем работать мне тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Приключения
«МИЧМАН
ПАНИН» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (12+)
23.35 «Сладкая жизнь». Музыка
итальянского кино. Рене Флеминг,
Джошуа Белл и Нью-Йоркский филармонический оркестр
00.45 Музыкальная комедия «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА» (12+)
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоровым...» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.30 Творческий вечер заслуженного артиста РТ Наиля Сагдеева 6+
17.50 З. Хаким. «Ружьё». Спектакль Татарского государственного академического театра имени
Г. Камала 12+
20.00 Юмористическая программа
6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Убежать, догнать, влюбиться». Художественный фильм 12+
01.30 «Укрощение строптивых». Художественный фильм 16+
03.00 Творческий вечер заслуженного артиста РТ Наиля Сагдеева 6+
05.10 Из фондов ТВ. «Ровесники».
Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.30 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА»
(16+)
14.15 Мелодрама
«ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня». Кулинарное шоу
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я ТЕБЕ» (12+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зеленая» (12+)
09.35 Драма «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
(12+)
11.30 События
11.45 Детектив «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.35 Драма «МАЧЕХА» (12+)
14.30 События
14.45 Драма «МАЧЕХА» (12+)
17.25 Мелодрама
«ЖЕНЩИНА
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Окраина совести (16+)
03.40 90-е. Веселая политика
(16+)
04.30 Д/ф «Интервью с вампиром» (16+)
05.15 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)
01.55 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
02.50 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)
03.45 Т/с «Мужская работа-2»
(16+)

в «ОГ»? Это смешно
Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Новый тренд в гастрономической моде:
специалисты рекомендуют есть снег и сосули
Ресторанная критикесса
«КБ» Бужена Сардельская
тестирует снег, сосули и прочие детские зимние лакомства.

Логика редактора такая:
дети (да и многие взрослые)
всегда ели и будут есть снег.
Это в Москве, говорят, дети
снег не едят, а нюхают, разделив лопаткой на небольшие
сугробики. У нас якобы не так.
У нас, говорят, в клубном доме
«Миллионщик» управляющая
компания для VIP-детишек
специально добавляет в сугробы, что во дворе, витамины и сахарную пудру — чтобы
и вкусно, и полезно!
А где же, скажите, нам,
обычным людям, харчеваться?
Скажу сразу: самый вкусный снег, как ни странно, на
первом километре трассы
Скипидарск — Балды-Калган,
на обочине. Там вчера опрокинулась фура с виски. И вкусного снега — хоть лопатой ешь.
Лопаты, кстати, любезно валяются рядом. Я вкусила пару лопаток, и дело пошло веселее!
Всем рекомендую свеженький, только что выпавший снежок, он прямо тает во
рту! Особый кайф — лечь на
спину в сугроб и ловить ртом
падающие с неба снежинки —
вкусные, полезные, донельзя насыщенные кислородом…
Увы, мне не повезло дважды:
сначала надо мной пролетел
голубь, а потом мимо проехала машина, разбрасывавшая
реагент. И всё мне в рот!
***
Возле Жиркомбината снежок не хрустит, а тянется. У
кого холестерин высокий —
не рекомендую, идите лучше
к Обезжиркомбинату.
Зато возле мясокомбината
можно полакомиться свежей
снеговятиной. Или снеговядиной? Не важно. Главное — сне-

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

06.00 ХХIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия - Финляндия.
Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (Короткая
программа). Пары (Короткая программа)
09.30 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.05 Детектив «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
04.25 Мужское/Женское (16+)
05.20 Контрольная закупка

22.35 АвтоNеws (16+)
22.55 Баскетбол.
Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва)
- «Химки» (Россия). Прямая трансляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
02.05 ХХIII Зимние Олимпийские
игры
04.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры. Керлинг. Смешанные пары.
Канада - Швейцария. Прямая трансляция
07.00 ХХIII Зимние Олимпийские
игры

www.oblgazeta.ru

говики оказались на удивление съедобными! Свежая хрустящая морковка и кусочек
снега от нижней части туловища — это блюдо можно вносить в список культурного наследия ЮНЕСКО. Ну, или нижний шар на первое, средний на
второе и на десерт — башка в
ведёрке.
Кстати, я заметила одну интересную штуку: при
добавлении уличного снега в чай последний мутнеет,
как от молока! Это говорит
об экологической безопасности продукта. Странно, что
до сих пор в продаже нет такой вкуснотищи, как, например, сгущённый снег, топлёный снег, снефир, ацидофилёд и так далее…
Знающие люди утверждают, что если заказывать снег
с Алтая, то это — здоровье
на двести лет. Гипоаллергенный, чистый и содержит помёт горного оленя — практически мумиё. С Алтая, но не из
Китая! Китайский снег — поддельный.
Мои размышления прервал наряд полиции. Полицейские почему-то не поверили, что я собираю чистый снег
во дворе именно для еды. Решили, что я ищу закладки!
Смешно! Как им только в голову такое пришло?

***
Впрочем, снега мне пока,
пожалуй, хватит, поговорим
о сосулях. В индустриальном
районе возле завода «Пишмаш», где я живу, сосули настолько насыщены тяжёлыми
металлами, что при падении
пробивают асфальт и входят в
него по самую шляпку. Сосули,
свисающие с крыш автомоек,
тоже не рекомендую — много пищевых добавок. А вот с
крыш и карнизов бань свисает
истинное лакомство — со вкусом хвои, берёзы, иногда шампуня и детского мыла.
***
Долго предвкушала я и
медные дверные ручки. Думала, будет случай — и налижусь
до волдырей! А оказалось —
облом! Нет теперь медных
дверных ручек, всё поснимали
цветметграбители, а все ручки — подделки из пластика
с напылением. И вкус совершенно другой, и форма, да и
вообще… И это не только моё
мнение. Это мнение всех, кто
смотрел, как я лижу ручки.
А помните, какие раньше
были вкусные качели? Не оторваться! И вот представьте: я
в детсаду «Здоровячок». Казалось бы, выбор различных горок, лесенок, решёток и обручей, на первый взгляд — на
любой вкус. Красочные разно-

цветные конструкции так и просятся на язык. Но на поверку все
они оказываются либо пресными пластмассками, либо, что
ещё хуже, замазаны трёхслойной латексной краской… Так бы
и пришлось, наверное, вашему
корреспонденту покинуть территорию несолоно лизамши,
если бы не сердобольный карапуз, который отвёл меня к старой ржавой лестнице. Лестница, как и положено, начиналась
на уровне второго этажа, но я
подпрыгнула и зависла на верху блаженства!
***
Уже под вечер я сделала себе
настоящий подарок! Случайно
забрела в центр Скипидарска, а
там — целая ярмарка изделий
изо льда и снега! Здесь можно
отведать свежий ледок с речки
Ватрушихи, прессованный снег
из Сусанинского лесопарка, разных цветов и вкусов снежную
кашу с проспекта Енина.
У меня предложение к администрации города: вместо
того, чтобы разрушать и вывозить Ледовый городок, давайте всем миром его сожрём!
Одним словом, друзья, утверждаю с полным основанием: снег — это вкусно! Но
не переедайте, не то снегоуборочные машины останутся
без работы.

V

Чего добиваются уральские профсоюзы?
Сто лет назад, 1 февраля
1918 года, прошёл объединительный съезд
профсоюзных организаций Урала, что стало началом организованного профсоюзного движения в Свердловской области. Сегодня в областную Федерацию профсоюзов входят около пяти тысяч «первичек», объединяющих почти 650 тысяч
человек. Как и сто лет назад, главным в работе нынешних профсоюзов остаётся отстаивание базовых
для человека труда ценностей, таких как достойный уровень заработной
платы, сохранение занятости, соблюдение социальных гарантий и условий труда. Как это происходит сегодня и чего добиваются профсоюзы?

Островок
социализма
Хотите в среднем за месяц зарабатывать 63 тысячи
рублей, а также иметь возможность получить жильё?
Тогда вам надо идти… на машиностроительный завод
им. Калинина. Профсоюзная
организация на этом предприятии считается одной из
самых сильных в области.
Там умеют налаживать конструктивные отношения с
администрацией, добились
высокого уровня оплаты
труда и широкого спектра
социальных льгот для своих
работников.
— У нас очень хороший, полноценный, объёмный коллективный договор, где есть раздел, касающийся социальных гарантий, — говорит председатель первичной профсоюзной организации завода
им. Калинина Марина Ни-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Рудольф ГРАШИН

Благодаря профсоюзам почти 91 процент трудового населения Свердловской области имеет
коллективный договор с работодателем
китина. — Все дети наших
работников в летний период отдыхают в оздоровительных лагерях, ветеранов направляем в санатории-профилактории. Приобретается жильё для молодых специалистов, сначала на три года его дают им
в аренду, если работник себя хорошо зарекомендовал,
он получает возможность
выкупить его в течение десяти лет. При этом не надо
платить первоначальный
взнос, а банковские проценты завод берёт на себя.
Не зря нас считают маленьким островком социализма.
Кстати, членом заводского профсоюза является и генеральный директор предприятия Николай Клейн.
Такое в крупных компаниях встретишь нечасто. Здесь
объясняют это тем, что у руля предприятия находятся
люди, становление которых
прошло на их родном заводе. Поэтому, даже заняв высокие посты, они не отделяют себя от коллектива.

Забастовочные
миллионы
Но гармоничные отношения профсоюза и руководства компании встретишь нечасто. Многим «первичкам» зачастую приходится конфликтовать с директорами, отстаивая законные права рабочих. Так
было, например, на Качканарском горно-обогатительном комбинате, профсоюзная организация которого прославилась на всю
страну своими акциями в защиту прав рабочих. Летом
2016 года, когда профсоюз
Качканарского ГОКа (предприятие входит в ЕВРАЗхолдинг) не согласился с новой системой оплаты, грозившей горнякам резким
снижением их заработков,
там началась так называемая «итальянская забастовка». Рабочие стали строго
следовать всем инструкциям и предписаниям, это вылилось в значительное снижение выработки продук-

ции и потери для компании. В конце концов руководство пошло навстречу, и
конфликт был улажен.
— Приходится иногда
идти на конфликт, но подругому сегодня договариваться с работодателем не
всегда получается, даже при
хороших экономических показателях компании её собственники не желают делиться со своими работниками, — говорит председатель первичной профорганизации
«Качканар-Ванадий» Анатолий Пьянков.
Здесь есть даже свой…
«забастовочный фонд». По
словам Анатолия Пьянкова,
несколько десятков миллионов рублей лежат на депозитах, распоряжаться ими
может лишь профсоюзный
комитет в составе 25 человек. Основу фонда составили средства от удачно проданных когда-то акций ГОКа, которые принадлежали
профкому. Теперь эти миллионы — весомый аргумент
в трудовых спорах.

— Работодатель очень
боится этих денег, — считает Анатолий Пьянков.
Именно из профсоюзного фонда были компенсированы потери рабочих во время их «итальянской забастовки». Как итог: средняя
зарплата на Качканарском
ГОКе одна из самых высоких
в отрасли — 51 тысяча рублей, а членами профсоюза
являются почти 88 процентов из более чем пятитысячного коллектива комбината.
Это говорит о силе и авторитете организации.

«К нам едут
за опытом»

Можно ли добиться от
работодателя компенсации
за вредность труда в крупных иностранных торговых компаниях? Профсоюзная организация екатеринбургских магазинов транснациональной
компании
МЕТРО доказала, что можно. Случай вообще невероятный, хотя бы потому, что
в нашей торговле практически нет профсоюзов. Их
пытаются уничтожить ещё
в зародыше. В екатеринбургском МЕТРО профсоюз
появился в 2010 году и сразу столкнулся с противодействием со стороны руководства.
— Начинали с конфликтов, теперь мы находимся в отношениях, более-менее похожих на социальное партнёрство. На данный момент обсуждаем вопрос о коллективном договоре, нам удалось убедить
работодателя в его необходимости, — говорит председатель профсоюзной организации «Транснациональные сети» Александр Брусницын.
В прошлом году профсоюз добился индексации
зарплаты на 8 процентов, в

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днём образования профсоюзного движения
в Свердловской области!
В этом году исполняется 100 лет со дня создания областной
Федерации профсоюзов. 1 февраля 1918 года на первом областном съезде профсоюзов Урала около 40 молодых профсоюзов
разных сфер экономики объединились в единую организацию, чтобы вместе, эффективно и централизованно, защищать права трудящихся, повышать их культурный уровень и профессиональную
подготовку.
Инициативы профсоюзных организаций вписали немало ярких страниц в трудовую историю Урала. Среди них: трудовой подвиг уральцев во время Великой Отечественной войны, формирование Уральского добровольческого танкового корпуса, послевоенное восстановление экономики региона, осуществление планов реконструкции предприятий и другие социально-экономические достижения Свердловской области.
Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области — самая крупная в Уральском округе и третья по численности в России.
Профсоюзные организации региона надёжно защищают интересы трудящихся, способствуют повышению престижа рабочих профессий, вносят весомый вклад в повышение качества жизни уральцев. Особое внимание профсоюзы уделяют охране труда,
своевременности выплаты заработной платы, обеспечению безопасных условий на производстве, развитию спорта, идейно-нравственному воспитанию трудящейся молодёжи, оздоровлению детей, поддержке ветеранов.
Сейчас в Свердловской области началась реализация программы «Пятилетка развития», её цель — обеспечить нашему региону место в первой тройке российских лидеров, повысить качество
жизни и благосостояние уральцев. Уверен, что профсоюзы внесут
весомую лепту в достижение этих целей.
Благодарю всех руководителей, активистов и членов профсоюзных организаций Свердловской области за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, сохранение социальной
стабильности, формирование зрелого гражданского общества, повышение качества жизни.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и её жителей.
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

этом — на 3 процента. Многие работники получили дополнительную
надбавку
за вредность. Теперь в наш
МЕТРО к профсоюзникам
едут за опытом представители многих других торговых компаний. Кстати, любопытный факт: профсоюз
«Транснациональные сети»
— вообще единственный в
российском сегменте компании МЕТРО и объединяет
пять магазинов: три в Екатеринбурге и по одному — в
Челябинске и Тюмени.

Профессорский
профсоюз

Сегодня во многих организациях и учреждениях,
где нет профсоюза, его стремятся организовать. На прошлой неделе организационное собрание прошло в
Уральской консерватории.
Инициатором
выступил
профессор, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Губернаторской премии
Сергей Белоглазов.
— Многие преподаватели недовольны своими зарплатами, снижением нагрузки. Я выложил недавно
в соцсетях бухгалтерский
документ о моей зарплате,
она составила 1 482 рубля
в месяц, многие не поверили. Это — результат снижения нагрузки до минимума, в таких условиях находятся несколько других ведущих наших педагогов, —
сказал он.
Профессор не видит других способов защитить свои
права, кроме как отстаивать их через диалог между профсоюзом и руководством вуза. И в этом он не
одинок. Профсоюз, как сто
лет назад, доказывает, что в
умелых руках — это мощное
средство защиты интересов
трудящихся.

Подписчица
«Областной газеты»
выиграла приз
от Почты России

В Екатеринбурге появился каршеринг –
автомобили напрокат. В чём его удобство и недостатки?

ermolino-produkty.ru
Азина, 41
Амундсена, 63
 Бардина, 25/1
 Баумана, 16
 Баумана, 56
 Бебеля, 136
 Белинского, 182
 Белореченская, 21
 Билимбаевская, 17
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Сейчас в России работают 13
операторов сервиса каршеринга. Их совокупный автопарк с 2015 года вырос в 7,6
раза и на текущий момент
составляет более 6 500 единиц. Доля «Делимобиля» составляет 36 процентов.

Новгороде — 29–30 минут. У
нас в Екатеринбурге в расчёт
взяли московские мерки. И
инициаторов не смутило, что
у нас такси с некоторых пор
стало тем, чем и должно быть
— сравнительно недорогой и
удобной услугой. Клиентская
база, конечно, во многом совпадает, но всё-таки разная:
чтобы ездить на машине, взятой напрокат, нужно как минимум иметь права, а на такси
все ездят.
Схема пользования машиной напрокат выглядит следующим образом:
 зарегистрироваться в
компании и скачать на смартфон приложение;
 сфотографировать паспорт и права, привязать к
ним номер карточки или телефона;
 заключить договор, он
может быть как в электронном, так и в бумажном варианте, в нём должны быть фото документов и координаты
карточки по номеру или телефону;
 посмотреть по карте
в приложении, где находит-

Благодаря окраске эти автомобили с другими не спутаешь
ся ближайший к вам автомобиль, и забронировать его. У
вас есть 20 минут, чтобы добраться до него, ещё три минуты, чтобы осмотреть его и проверить комплектацию, дальше
уже пойдёт арендная плата;
 выбираете тариф, их четыре на сегодня: «Базовый»
— 7 рублей в минуту, но с ответственностью за ДТП по вашей вине до 25 тысяч рублей,
«Сказка» — 8 рублей в минуту
без ответственности за ДТП,
«Суточный» — 1999 рублей;
режим ожидания — 2,5 рубля
в минуту.
 подходите к машине, нажимаете кнопку «Мигнуть»,
она открывается, вы осматриваете её (все ли в порядке, если есть какие-то поломки или
неисправности, нужно звонить в службу техподдержки, а
то с вас спросят за них), берёте
в бардачке ключи, проверяете
наличие там же документов на
машину, топливной карточки
и едете;

 завершив поездку, подбираете подходящее место
для парковки (платные пока не подходят), фиксируете
окончание аренды и оставляете машину, закрыв её через
кнопку «Мигнуть»;
 стоимость аренды будет
списана с карты автоматически.
Но есть ряд факторов, о
которых нужно обязательно
знать. Вся система работает
в зоне ограничения, которая
обозначена в приложении.
В случае ДТП по вашей или
чужой вине нельзя покидать
место аварии до прибытия инспекторов ДПС. Если водитель
оказался пьян, машину у него,
понятно, на эвакуаторе не заберут, но никакого страхового
возмещения не будет.
Первый же день проекта
показал, что услуга в Екатеринбурге пользуется спросом
и машин катастрофически не
хватает. Все они одной марки
— «Хюндай Солярис». Выделя-

ются своей яркой окраской.
Пока в город перегнали 50 машин после трёхлетнего пробега по Москве. То, что все они одной марки — это понятно, проще в обслуживании и ремонте.
В ближайшее время парк увеличат до 100, а к ЧМ-2018 — до
200, а то и 300 машин.
Организаторы
уверяют,
что внедрение каршеринга
поможет разгрузить бич мегаполисов — пробки. Во всяком случае, при возможности
взять машину напрокат у мно-
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31 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области
 от 24.01.2018 № 107 «О внесении изменений в приказ Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от
28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных образований в Свердловской
области: Сысертский городской округ, городской округ Верхняя Пышма»
(номер опубликования 16351);
 от 24.01.2018 № 110 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 16352);
 от 24.01.2018 № 121 «О наделении полномочиями государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр государственной кадастровой оценки» (номер опубликования 16353).

гих семей отпадает необходимость во второй машине —
скажем, для жены.
На автофорумах москвичи жалуются, что система неплоха, но часто приложение
«глючит», обновление не успевает за ситуацией, и машину
на обозначенном месте вы не
найдёте, приходится звонить
в службу техподдержки и так
далее. Напрягает и то, что топливо залить можно только на
определённых заправках.

по административным делам в области дорожного движения
(по лишению водительских прав).
Работа на результат более 10 лет. Большое количество выигранных дел.
8 (950) 645-55-46
www.avto-pravo.com

Читательница оформила подписку на «ОГ2018» и приняла участие в розыгрыше призов.
Акция проходила для жителей Свердловской области, оформивших подписку на издание на сумму не менее 499 рублей, с 1 по
10 декабря 2017 года. В числе счастливчиков
оказалась постоянная читательница «Областной газеты» Татьяна Васильевна Солодягина
(на фото) из Екатеринбурга. Женщина выиграла один из главных призов — утюг известной марки.
— Я очень люблю «Областную газету».
Читаю всегда её от первой до последней страницы. Здесь много интересных материалов,
важных новостей — а я люблю быть в курсе
всего. Случайно узнали с дочерью про акцию
Почты России и в последний момент отправили абонемент с подпиской на газету и чек
на указанный адрес. Очень рада, что выиграла такой хороший подарок, — поделилась Татьяна Васильевна.
Остальные читатели «Областной газеты»
также могут получать призы. Для этого необходимо приобрести Карту лояльности, активировать её и ждать звонка из редакции. По
статистике, каждая четвёртая Карта лояльности приносит удачу.
Анна КУЛАКОВА

ДОКУМЕНТЫ

Приказ Департамента государственного жилищного
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.01.2018 № 10-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области
от 15.03.2016 № 272-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликования 16354).

Постановление Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
 от 28.12.2017 № 219-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2017
№ 218-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» (номер опубликования 16355).

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

Посетите «ПРОДУКТЫ ЕРМОЛИНО» г. Екатеринбург


Иван КАДОЧНИКОВ, адвокат, водительский стаж 17 лет:
— С точки зрения закона, здесь всё сделано правильно. Говоря юридическим языком, это договор аренды транспортного средства без экипажа, который предусмотрен Гражданским кодексом.
Но в данном случае договор носит консенсуальный характер, то
есть вы соглашаетесь на все условия компании. Меня лично смущают только два момента. Во-первых, передача машины должна всё-таки происходить по акту приёмки-передачи, а не из рук
в руки. Незаконного тут ничего нет, но я вижу почву для возможных конфликтов.
Во-вторых, вы передаёте компании свои персональные данные
и возможность снятия денег с вашей карточки безакцептно. Незаконного тоже нет ничего, но опять же в случае конфликта потребитель рискует — с него снимут деньги, а потом разбирайся.
Елена ЗАВОДОВА, сотрудник Фонда соцстрахования, водительский
стаж три года:
— Думаю, что такой сервис приживётся и будет развиваться. Он особенно интересен будет женщинам: не надо мотаться по
сервисам, мыть машину, обслуживать её, менять колёса. Съездил,
рассчитался — и все дела.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, журналист «ОГ», водительский стаж 11 лет:
— Честно говоря, не могу смоделировать ситуацию, в которой я бы воспользовалась прокатной машиной. Это же не велосипед, нужны навыки, определённый опыт. Ответственное дело! И
вопрос своей безопасности и детей меня беспокоит. Нет уж, лучше я на своей…

911

Чем он интересен? Ребята просто хорошо всё посчитали, и получается, что личный автомобиль используется по времени в год примерно на семь процентов. И стоит ли вбухивать в него немалые деньги, чтоб потом иметь
головную боль со страховкой, заменой колёс, техосмотром, ремонтом и так далее?
Как объект выгодного вложения средств, машина тоже не
годится — она начинает дешеветь сразу же после покупки. Не проще ли взять в аренду, съездить куда надо и сдать
обратно, как это делается во
всём мире?
На первый взгляд, действительно, проще, и сервис
не стал бы развиваться и идти в другие города, если бы не
пользовался спросом и не приносил доход. Средняя поездка
в Москве занимает 34 минуты,
в Уфе — 23 минуты, в Нижнем

КОММЕНТАРИИ

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕРВИСА «ДЕЛИМОБИЛЬ»

Ничего революционного в этой идее нет, такая услуга успешно действует во
всём мире. Наиболее известна фирма «Гертц». Можно
взять машину в одном городе, уехать в другой и там
оставить. У нас сервис автомобиля напрокат с поминутной оплатой «Делимобиль» стартовал в Москве
в 2015 году. Затем прижился в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и вот появился в Екатеринбурге.

КСТАТИ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры
мобильного телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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АРХИВ ТАТЬЯНЫ СОЛОДЯГИНОЙ

Лидеры профсоюзных первичек — о забастовочных фондах, достойных зарплатах
и уникальных для России достижениях

www.oblgazeta.ru

Тел. (343) 262-70-00.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

приглашает на работу специалистов
по следующим специальностям:
инженер-технолог метизного производства,
волочильщик проволоки, оцинковщик горячим способом,
намотчик проволоки и тросов,
специалист по сбыту метизной продукции,
машинист расфасовочно-упаковочных машин.
Отправить резюме можно на электронный адрес:
kadri@abinmetall.ru.
За информацией обращаться по телефону: 8 (86150) 4-23-83.
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Как мы видим, художественный руководитель ансамбля Денис
Кудряшов — в прекрасной форме

Ксения КУЗНЕЦОВА,
Вячеслав ВЯЗНИКОВ

Сегодня народное творчество многие считают пережитком прошлого, молодёжь
на такие концерты не загонишь. Но если взять культуру других стран — удивляешься, они своё народное
творчество берегут, да ещё
и актуализируют. Подумайте сами — сколько бы потеряли аргентинцы без танго,
ирландцы без джиги, американцев без кантри-музыки
вообще представить сложно.
Так реально ли возродить такой же интерес к народному
искусству у нас? Екатеринбургский ансамбль «Иван
да Марья» доказывает, что
вполне: коллектив состоит
из молодёжи, первоклассных
профессионалов своего дела.

ОТ ВИЗА ДО САН-РЕМО
Собираясь на встречу с коллективом «Иван да Марья», мы
были настроены немного скептически — чем могут удивить
нас в народном коллективе, особенно в эпоху «Танцев на «ТНТ»
и прочих шоу, где артисты делают невозможное. Оказалось,

«Иван да Марья» — лицо Центра культуры и искусства «ВерхИсетский», главный его коллектив. Мы поднимаемся на четвёртый этаж, где нас уже встречает художественный руководитель ансамбля Денис Кудряшов. «Очень рад знакомству»,
— приветствует он нас громко, чтобы его слова не потонули среди вокальной распевки и
крика «девочки, переодеваемся и на растяжку!». Рядом с нами снуют молодые мальчики и
девочки в фирменных чёрных
футболках #ИвандаМарья, бегая из раздевалки в репетиционный зал. Даже в кабинете
руководителя не скрыться, то
швея забегает, то хореограф…
Денис Кудряшов практически вырос в этом коллективе
и до сих пор является действующим артистом. Под его началом ансамбль добился больших успехов в конкурсах разного уровня, но он уверен —
не это самое важное, главное
— быть на высоте при каждом
выходе на сцену.
В прошлом году ансамблю
«Иван да Марья» исполнилось
25 лет. Возраст солидный, но
основу ансамбля составляют
артисты от 22 до 25 лет.

Проходит несколько минут, и
танцоры полностью уходят в
работу, уже не обращая внимания на нас и фотографа.
— Один час идёт урок классического танца — это большая физическая нагрузка, после неё языки не ворочаются,
ноги устают, — рассказывает в перерыве вокалистка Ольга Васильева. — А танцор, он
и вовсе — нем, глух и постоянно работает. Вот так и проходит
вся жизнь.
Отсюда и уровень. Ансамбль
с самого основания гастролирует по России и за её пределами
— в Германии, Египте, Италии.
Несомненная гордость — приглашение оркестровой группы
и солистки Ольги Васильевой
на фестиваль в Сан-Ремо.
Раньше «Иван да Марья»
был частью знаменитого Уральского академического русского
народного хора и сформировался из его солистов.
Верно, поэтому у ансамбля непростая структура —
хореографическая,
вокальная и оркестровая части. Поэтому «Иван да Марья» — неизменный гость крупных торжественных событий города:
Дельфийских игр, Всемирных

Попасть в коллектив не так
просто: нужно пройти серьёзный отбор. Поэтому случайных
людей здесь нет — это в основном выпускники академий
культуры, колледжей и консерваторий. И даже при этом
далеко не все начинающие
здесь выдерживают нагрузки
и справляются с каждодневными репетициями.
Действительно — заходим
в зал с балетным станком —
ребята без лишних разговоров
начинают растягиваться. Выглядят все как на подбор: одного роста, улыбчивые, но сосредоточенные. Несмотря на
то, что они люди эстрадные,
смущаются, видно, что им немного непривычно такое пристальное внимание. «А давайте что-то романтическое, ну-ка
в шахматном порядке встаньте. Хотя нет, лучше у станков»,
— командует хореограф Марина Тимонович. — Они тут же
перестраиваются, разливая на
пол воду. У людей, не вхожих
в артистическую среду, сразу удивление — зачем? «А чтобы было полное соприкосновение ступни и пола, для лучшего выполнения упражнения»,
— объяснил улыбаясь худрук.

Владимир Путин заявил о необходимости
создания сети культурных центров в регионах

Пока мы шли на сцену, нас обогнали девушки, и одна другой
говорит: «Будем танцевать без фанатизма, не концерт же».
Другая отвечает: «Это как? Какими ж мы тогда на фотографиях
получимся?»

Швеция 6 : 3 Россия

Данил ПАЛИВОДА

«Надеюсь на то, что шведы
в финале сыграют слабее»
Валерий ЭЙХВАЛЬД,
заслуженный мастер спорта
и заслуженный тренер России –
специально для «ОГ»

Я бы не стал сейчас после
поражения в групповом раунде
излишне драматизировать ситуацию. Эта игра ещё пока ни
о чём не говорит. Всё-таки когда начнутся матчи плей-офф,
то будет совсем другая игра,
совсем другая мотивация, другая ответственность. Шведы
не очень удачно по срокам приехали в Хабаровск и к решающим матчам могут попасть
под акклиматизацию, скажется
в плей-офф и то, кто из соперников меньше сил потратил по
ходу чемпионата. В полуфинале скорее всего наша сборная
выйдет на Финляндию, а шведам играть, видимо, с Казахстаном или Норвегией. Кто из них
окажет большее сопротивление бесспорным фаворитам?
Шанс нашей команды на
успех я вижу не в том, чтобы её игра как-то радикально
улучшилась, а в том, что шведы подсядут, сыграют слабее.

Плюс скандинавы в последнее
время не очень психологически бывают готовы играть со
сборной России именно решающие матчи. Сейчас они были
раскрепощённые, на них ничего не давило, а там могут начать нервничать.
В прошлом году много было разговоров о том, что сборной России на чемпионате мира в Сандвикене не хватало
Сергея Ломанова. Нынешний
чемпионат показывает, что, к
сожалению, Сергей не становится моложе — всё-таки ему
уже 37 лет, и он уже немного не
тот. Нет той свежести, той лёгкости, той силы, что были раньше. К сожалению, с возрастом
мастерство остаётся, а скорость
теряется, от этого никуда не денешься. Тем более у него очень
большая нагрузка в «Енисее».
Приятное
впечатление
оставляет игра наших первоуральских воспитанников Пав-

В Словении стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Сборная России в первом матче турнира разошлась миром с командой
Польши — 1:1.

ла Булатова и Алмаза Миргазова. Паша не может похвастаться габаритами, но у него светлая голова, очень хорошо читает игру. Может быть,
один в один ему было бы тяжело с мощными мужиками бороться, но грамотность и мастерство помогают ему оказываться в нужное время в нужном месте, удачно действовать
«из-под игрока». Миргазов хорошо действует впереди. Если бы он ещё чаще брал игру
на себя — был бы ещё более
опасным для соперников. И
как раз в клубе, может быть,
это сложнее сделать, а в сборной команда более ровная,
там можно пробовать брать
на себя инициативу.
В общем, судя по первому
матчу, преимущество за шведами, но всё будет зависеть
от того, как пойдёт игра, как
вратари отработают. Пока не
идут у нашей сборной угловые удары, а если в финале,
наоборот, пойдут «стандарты»? Плюс на чьей стороне
будут везение и удача…

ПРЕСС-ЦЕНТР ЧЕМПИОНАТА МИРА

На чемпионате мира по хоккею с мячом в Хабаровске состоялся главный матч группового раунда — встреча
двух сильнейших команд
мира завершилась уверенной победой скандинавов
(6:3). Но скорее всего это не
последняя встреча России и
Швеции на нынешнем турнире, наверняка они же сыграют в воскресенье в финале. Удастся ли хоккеистам
сборной России взять реванш и вернуть себе потерянное год назад в Сандвикене звание чемпионов мира?

студенческих игр в Сочи, Дня
города Екатеринбурга.

«ХИТРО ПОСТУПАЕМ, НО
РАБОТАЕТ»
Казалось бы, у коллектива прекрасная репутация, хорошая востребованность. Но
в 2016 году экономическая ситуация привела к расставанию
ансамбля с оркестровой группой. Только спустя два года нашлась возможность вернуть всё
на круги своя. Сейчас эти ребята появляются на телевидении,
без них не обходятся главные
культурные мероприятия, а
ещё ансамбль будет расширяться — уже объявлен кастинг.
А чтобы быть ближе к молодому зрителю, коллектив
не забывает про Интернет —
их группы есть на Фейсбуке,
ВКонтакте, в Инстаграме.
Но главная проблема народного коллектива сегодня
— иностранцам их творчество
ближе, чем нашим зрителям —
парадокс, но факт.
— Я не раз думал: когда мы
потеряли мостик между народом и производным от него народным искусством? — рассуждает Денис Кудряшов. — У нас
есть этот пробел, и к сожале-

нию, серьёзный. Мы пытаемся выходить из положения —
плюс нашего коллектива в том,
что ориентируемся мы на широкую аудиторию. Программа
выстроена не только в традиционном народном стиле, но есть
его стилизация и осовремененные номера. Так мы протягиваем ниточку от полуэстрадного к народному. Хитро поступаем, но это работает. Я вижу, что
сегодня из народной культуры
возвращаются платки, платья с
орнаментом. Спрос к народной
культуре есть, хоть засилье современной эстрадной культуры
очень сильно. Не скажу, что это
плохо: такое было в любое время (небольшая пауза).
…У меня в одном посёлке живёт друг, и он позвал семью на наш концерт. Приехали
они с дочерью, ей лет 15, и вот
она ему: «Не хочу, зачем ты меня вообще сюда привёз». Стоят они после концерта в фойе,
подходит к нему дочь и говорит «Папа, спасибо тебе! То,
что я увидела — удивительно и
прекрасно». Она подписалась на
нас во всех группах, на концерты
приезжает. Жаль, что такая история случается не с каждым.

Седьмая попытка Скоровича

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

Лидер сборной России Сергей Ломанов (справа) против
нападающего шведов, экс-игрока хабаровского
«СКА-Нефтяника» Кристофера Фагерстрёма

КАПИТАН ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА. В нынешнем составе сборной России присутствуют сразу два футболиста, представляющие «Синару»: голкипер Дмитрий
Путилов и нападающий
Сергей Абрамов. На прошлом
чемпионате мира футболистов
из Екатеринбурга и вовсе не
было, а на Евро-2016 столицу
Урала представлял лишь голкипер Сергей Викулов. Максимальное количество представителей в нынешней команде имеет «Газпром-Югра» —
пять человек. При этом на чемпионат Европы не поехал один
из самых опытных российских
игроков, уроженец Ревды, нападающий «Газпрома-Югры»
Владислав Шаяхметов.
Кстати, капитаном сборной на турнире в Словении выбран именно екатеринбуржец
Сергей Абрамов.
— Не хочу много рассуждать о своём новом статусе —
время и матчи покажут, насколько я справлюсь с этой
ролью, — отметил на прессконференции перед стартом
турнира Абрамов. — Это большая честь, каждый с детства
мечтает когда-нибудь примерить капитанскую повязку главной команды страны —
моя мечта осуществилась.
Надо сказать и о натурализованных футболистах нашей
сборной. Сергей Скорович, как
и на Евро-2016, вызвал в состав
команды четырёх бразильцев.
Эдер Лима, Робиньо и Ромуло
уже играли за национальную
команду на крупных турнирах,
а вот для экс-игрока «Дины»
Эскердиньи, который сейчас
представляет «Барселону», Ев-

Четверг, 1 февраля 2018 г.
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30.01. Россия — Польша (1:1)
03.02. Россия — Казахстан.
05–06.02. Четвертьфиналы.
08.02. Полуфиналы.
10.02. Матч за третье место и финал.

ро-2018 будет первым международным стартом в футболке
нашей сборной.

«ТРОФЕЙНАЯ» ЗАСУХА.
Сборная России не выигрывала чемпионат Европы аж с 1999
года, хотя на каждом континентальном первенстве является
одним из главных фаворитов.
В 2014 году, казалось бы, уже
и испанцев в полуфинале обыграли, но в решающем матче не
смогли справиться с итальянцами, хотя были явными фаворитами. 2016 год выдался для национальной команды действительно хорошим: серебро чемпионата мира, серебро чемпионата Европы, победа над принципиальными соперниками из
Испании. Однако при этом есть
одно «но»: титулов наши футболисты так и не завоевали.
Экс-наставник «Синары»
возглавляет
национальную
команду с 2009 года, став уже
рекордсменом по времени
пребывания у руля сборной
России. За это время он трижды завоевал серебро чемпионатов Европы, а в 2016 году привёл команду ко второму месту на чемпионате мира.
В 2010 году на Евро и в 2012-м
на чемпионате мира сборная
России оставалась без медалей. Поэтому турнир в Словении будет для Скоровича очередной попыткой выиграть с
национальной командой золото крупного международного
турнира.

СТАРТОВАЯ ПРОБУКСОВКА. На групповом турнире у
подопечных Сергея Скоровича,
казалось бы, не должно возникнуть никаких проблем.

Но на деле всё оказалось не
так просто. В стартовом матче
россияне встречались с поляками, которые попали в финальную часть чемпионата Европы во второй раз в истории
и впервые за 17 лет. Да и очков в финальных турнирах Евро поляки не набирали. Но неожиданно для всех матч выдался упорным.
Отличиться россияне смогли лишь на 36-й минуте встречи усилиями Ивана Чишкалы,
и, казалось, победу уже не отпустят. Но за девять секунд до
конца встречи поляки вырвали
ничью и сотворили первую сенсацию на турнире в Словении.
— Итог матча на табло —
счёт 1:1, — отметил после матча Сергей Скорович. — Футзал
в Европе подравнялся, мы об
этом прекрасно знаем. И преимущество, которое ты создаёшь по ходу матча, надо увеличивать. Одного гола сегодня недостаточно. Польша выстроила определённую тактику и придерживалась её от начала до конца. В конечном итоге соперник добился положительного для себя результата,
с чем его можно поздравить.
Конечно, эта ничья не должна сильно отразиться на результатах, ведь стартовые матчи зачастую выходят не самым лучшим образом. Впереди у сборной России матч с Казахстаном — бронзовым призёром Евро-2016. Встреча будет тяжёлой, но у подопечных
Сергея Скоровича вариантов,
кроме победы, нет: невыход
в плей-офф из такой группы
можно представить разве что
в страшном сне.

На встрече с доверенными лицами Президент России Владимир
Путин заявил о том, что в стране нужно создать сеть культурных
центров для обучения и проведения мероприятий.
По словам главы государства, в регионах вряд ли удастся создать культурные заведения столь высокого уровня, как в Москве и
Петербурге, однако заниматься развитием таких учреждений нужно.
В качестве примера Владимир Владимирович привёл развитие театральной и музейной деятельности на Дальнем Востоке.
— Надо посмотреть примерно, какой центр для какого региона,
и такую сеть надо создавать по всей стране, где была бы активная
выставочная деятельность, где была бы активная театральная жизнь,
подготовка кадров на местной почве. Более того, мы уже посчитали
примерно, в среднем такой центр будет стоить от 1,5 до 2 миллиардов рублей, — отметил Владимир Путин.
Пока непонятно, нуждается ли в подобном центре Екатеринбург. Вопервых, культурному уровню и разнообразию столицы Урала может позавидовать любой другой город и регион страны. Во-вторых, в Первоуральске не так давно был создан Инновационный культурный центр,
который отчасти должен был снять те задачи, о которых сказал президент. Но при этом раз глава государства уточнил, что в общем-то центры и будут возможны только там, где для этого уже есть почва, мы
определённо можем претендовать на создание такого центра.
Наталья ШАДРИНА

ФОТОФАКТ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Кастинг в ансамбль «Иван да Марья» пройдёт 4 и 5 февраля
в ЦКиИ «Верх-Исетский»
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В екатеринбургском Дворце игровых видов спорта
«Уралочка» проходит первенство России по армспорту среди
спортсменов не старше 21 года. В столицу Урала прибыли
порядка 700 спортсменов из 52 субъектов страны.
За награды в трёх возрастных категориях (14–15 лет,
16–18 лет и 19–21 год) сражаются многократные победители
и призёры первенств Европы и мира: Сослан Гасиев, Дамир
Шарафутдинов, Аделия Фаздалова, Белла Плиева. Не стоит
списывать со счетов и местных спортсменов, которые
в родных стенах готовы порадовать своих болельщиков.
Почётными гостями соревнований станут министр
физической культуры и спорта области Леонид Рапопорт,
президент Федерации aрмрестлинга России Александр
Филимонов, помощник командующего ЦВО по физической
подготовке Владимир Неваев, 12-кратный чемпион мира
по бодибилдингу Александр Яшанькин



ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Группа «А»: Швеция — Россия — 6:3 (2:1).
Голы: 1:0 Берлин (Лёфстедт, 4.31), 2:0 Й. Андерссон (Хельмюрс, 9.39), 2:1 Джусоев (28.54), 2:2
Ишкельдин (47.01), 3:2 Й. Андерссон (Гильям, 52.40), 4:2 Йоханссон (Сэфстрём, 59.00, угловой), 5:2
Фагерстрём (Пиццони-Эльфвинг, 62.01), 6:2 Фагерстрём (Гильям, 68.16), 6:3 Бефус (Джусоев, 86.38).
Результат матча: Финляндия — Норвегия — 7:0.
Итоговое положение команд: Швеция — 6 очков, Россия — 4, Финляндия — 3, Норвегия — 0.
Группа «В». Германия — Казахстан — 2:17, США — Венгрия — 16:1.
Положение команд: Казахстан — 6 очков (3 матча), США — 4 (3), Германия и Венгрия
— по 9 (2).
 В четвертьфинале 2 февраля сборная России сыграет с победителем матча Германия —
Венгрия (эту игру перенесли на 1 февраля), соответственно шведы встретятся с проигравшими.
 Две четвертьфинальные пары уже известны: Норвегия — Казахстан (самое интересное противостояние на этой стадии) и Финляндия США.

МИНИ-ФУТБОЛ

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
Группа «В». Россия — Польша — 1:1 (0:0).
Голы: 1:0 Чишкала (36), 1:1 Кубик (40).
 1 февраля играют Казахстан — Польша, 3 февраля Россия — Казахстан. В плей-офф
выходят две команды из группы.
Группа «А». Словения — Сербия — 2:2.

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)

СУПЕРЛИГА
16-й тур. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) —
1:3 (20:25, 18:25, 28:26, 20:25).
Самые результативные: Тушова (14), Фомина, Воногова (по 13) — Парубец (17), Енина (16), Гарелик (14).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Динамо» (Кр) — 3:0, «Динамо» (Кз) — «ЗаречьеОдинцово» — 3:1, «Протон» — «Ленинградка» — 0:3, «Динамо» (М) — «Сахалин» — 3:0.
Положение команд: «Динамо» (Кз) — 15 побед, «Динамо» (М) — 14 (1)*, «Енисей» —
11 (1), «Заречье-Одинцово» — 9 (2), «Протон» — 8, «Уралочка-НТМК» — 8 (1), «Ленинградка» — 5, «Сахалин» — 5 (3), «Динамо-Метар» — 4 (2), «Динамо» (Кр) — 1 (1).
* В скобках — победы на тай-брейке.
 2 февраля «Уралочка-НТМК» играет в гостях с краснодарской «Кубанью».

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)

ВЫСШАЯ ЛИГА «А»
15-й тур. «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — «Грозный» (Грозный) — 3:0 (25:22,
25:18, 25:21) и 3:0 (25:17, 25:23, 25:16).
Результаты других матчей: «Дагестан» — «Трансгаз-Ставрополь» — 3:0, 3:0; «МГТУ» —
«Нефтяник» — 3:1, 0:3; «Академия» — АСК — 2:3, 3:1.
Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» — 24 победы (28 матчей), «МГТУ» — 21
(28), «Дагестан» — 20 (28), «Динамо» (Чл) — 20 (26)…
 10–11 февраля «Локомотив-Изумруд» играет в Георгиевске с командой «ТрансгазСтаврополь».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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